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Правлене проситъ лицъ, желающихъ оставаться въ составё Об- 

щества, возобновить членсве взносы. Взносы принимаются Bb noM5b- 

щен!и Общества (Б. Садовая, д. Рацъ) ежедневно отъ 6 до 8 веч., въ 

Соединенномъ БанкЪ на текуший счеть № 916 и въ книжномъ магази- 

| нЪ Завадскаго (Рутскаго). 

——м——ммм————
—— emmn~~ 

Ковна, 1 Февраля. 

Международный языкъ не есть 

затЪя кабинетнаго ученаго, не есть 

просто удачный препаратъ, добытый 

въ лаборатори. Онъ есть средство 

живого общешя между собою людей, 

говорящихъ на разныхъ языкахъ. 

Ръдюй человЪфкъ знаетъ еще одинъ 

хотя-бы языкъ такъ хорошо, какъ 

свой родной (мы не говоримъ о язы- 

кф государственномъ, знаше котора- 

го, если онъ не родной, для кажда- 

го гражданина, по нашему MH'BHIO, 

O6ABATEJBHO), A MEXAY TBMB KAXAO- 

му почти челов$ку приходится стал- 

киваться съ людьми, говорящими на 

чужомъ для него ABBIKĜ. Maorie 

впрочемь  избЪгаютъ сношен!й 

(иногда въ ушербъ своимъ интере- 

самъ) съ послфдними только пото- 

  

му, что не могутъ понять другъ дру- 

га. Таким образомб почти встьмб 

| нуженв общй международный языкв 

й такимъ языкомъ-легкимъ доступ- 

нымъ для изученя даже для мало- 

грамотныхъ, звучнымъ и вполн$ раз- 

работаннымъ является эсперанто. По- 

этому безусловно 66% должны его 

знать, хотя-бы сейчасъ онъ, повиди- 

мому, не былъ намъ нуженъ (вЪдь 

изучаемъ-же мы въ школё то, что 

можетъ понадобиться въ жизни, 

а нето. что тогда намъ необходимо). 

Korna eci будутъ знать эс- 

перавто, то вс почувствуютъ гро- 

мадную для себя пользу и выгоду- 

какъ матер!альную, такъ и духов- 

ную. Поэтому обязанность наша, из- 

учившихъ уже языкъ, заключается 

Bb томъ, чтобы C BAT его знан!е 

въ окружающей насъ средФ, которая
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равнодушна, а иногда враждебна на- 
шему. дВлу только потому, что-мы 
уже изучили международный языкъ, 
познакомились съ его великимъ зна 
чешемъ и даже, можетъ быть, уже 
пользуемся результатами своего зна- 
ня, они-же ничего этого не зна- 
ютъ, а, если бы узнали, то смотрВли- 
бы на дЪло точно также, какъ И мы. 
Вьдь среди изучившихь языкъ и 
пользовавшихся имъ ии одною HIDMG 
человЪка который-бы считалъ эспе 
ранто-вреднымъ или даже не нуж- 

  

нымъ знанемут, (а сколько, лЪйстви- 
тельно, не нужныхъ знанЙ мы. вби- 
раемъ въ себя?). Вотъ почему тер- 
пЪливо и упорно мы обязаны, по 
простому человВколюб!ю, распрост- 
ранять знан!е эсперантекаго языка, 
распространять правдивыя о немъ 
свздфня и обязаны пользоваться 
этимъ языкомъ прежде всего сами, 
чтобы на себЪ показать его пользу 
и значене. 

  > 
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Отъ Правленгя. 
Въ’ настоящее время въ К. 0. 

Э. насчитывается 133 члена. Но въ 
виду того, что О-во посфщается 
только незначетельною частью чле- 
новъ; и большинство не принима- 
етъ активнаго участя, Правлене 
считаетъ долгомъ напомнить г. г. 
членамъ: 

1) что Библютека Общества: от- 
крыта` ежедневно отъ 6 до 8 час. 
веч. какъ для отпуска книгъ на 
домъ, такъ и для чтемя въ помЪ- 
щени Общества. Пользоване Биб- 
л1отекой, въ которой до 1000 наз- 
ванй! книгъ (не считая 44 пер!оди- 
ческихъ издан) безплатно въ по- 
мьщеши Общества для вефхъ чле- 
новъ, а отпускъ книгъ на домъ про- 
изводится‘ безплатно для ABĤOTBM- 
тельныхъ членовъ, 

2) что каждую пятницу (съ 8 
ч. веч.) въ помфщете Общества приг- 
лашаются всф члены для совмЪст- 
ныхъ бесьдъ на очередныя засъдания 
правленшя, при чемъ большею час- 
тю вовремя этихъ ‘собран про- 
исходитъ чтеше рефератовъ, сообще- 
НЙ и литературныхъ произведенй. 

3) что въ книжномъ склад О-ва 
производится продажа пропаганд- 
ныхъ матер!аловъ, открытыхъ пи- 
семъ, бумаги, конвертовъ, журналовъ 
„Ковно Эсперанто“ и „Волна Эспе- 
ранто“, а также учебниковъ и книгъ   

для чтения. 
4) что веЪ члены имЪють пра- 

во носить открыто значекъ Обще- 
ства, утвержденный Г. Губервато- 
ром; значки К. О. 9., какъ равно 
и обще-международные значки имЪ- 
ются въ большомъ выборЪ для про- 
дажи въ ОбществЪ. 

5) что ежедневно съ 6 до 8 
час. веч. въ помВщени Общества 
даются посторонимъ лицамъ справ- 
ки объ эсперанто, а равно произво- 
дитея запись въ члены, 

Правлеше проситъ Г.г. членовъ 
возобновить свои членске взносы 
немедленно, если они желаютъ, что- 
бы высылка имъ журнала продол- 
жалась безпрерывно, такъ какъ со 
слъдующаго № 5—журналъ будетъ 
посылаться только лицамъ, упла- 
тившимъ членск!е взносы на 1913 
TONB. 

Г.г. члены, желающе уплатить 
свои взносы на дому, благоволятъ 
прислать въ Общество открытыя 
письма, съ указашемъ дня и часа, 
когда посланный можеть ихъ за- 
стать дома. . 

Помфщен:е общества находит- 
ся въ д. Раць по Садовой ул.; чи- 
тальный залъ на 30 чел. освъщенъ 
электричествомъ (входъ около во- 
ротъ). 

~n o 
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Хроника Общества, 
Общее Собране членовъ К. 

O. 9. назначеннное на 5 января, за 
отъздомъ предсфдателя, отложено 
на февраль. 

Nia societo,laŭ peto de la dele 
gito de U. E. A.—s-ro Joffe (Libavo) 
sendis por aranĝota de li ekspozicio 
la diversajn propagandaĵojn. 

— Виленское О-во Эспер. пред- 
полагаетъ устроить въ концф фев- 
раля или же въ началЪ марта боль- 
шой пропагандный вечеръ, на ко- 
торомъ, между прочимъ, будетъ 
представленъ водёвиль А. П. Чехо- 
ва „Медвфдь“ (Огзо) въ ипереводЪ 
на эсперанто В. Н. Девятнина. 

Для исполнен1я ролей назван- 
ной пьесы приглашены члены Ков. 
О-ва Эсп., исполнявше эти роли въ 
КовнЪ (См. № 3 нашего журнала). 
— Ĉiuj membroj estas tre petataj pa- 

gi siajn, ankoraŭ nepagitajn kotizojn. 
— Ankaŭ la Komitato de K. E. S. 

petas redoni al la bibliotekisto sia- 
tempe la prenitajn librojn. 

° Въ БиблотекЪ К. О. Э. полу- 
чаются въ 1913 г, слБдующЕе 44 эс- 
перантск!е газеты и журналы: 

1) La Ondo de Esperanto. 
2) Lingvo Internacia. 
3) Juna Esperantisto. 
4) Amerika Esperantisto. 
5) Germana Esperantisto (Eld. A) 
6)» kis Sv (Ikidoro“B) 
7) Itala Esperantisto. 
8) Universo. A 
9) Бюллетени Рос. O-Ba Bpa- 

чей-Эсперантистовъ 
10) Kuracisto 
11) Oficiala Gazeto Esperantista 
12) Kataluna Esperantisto 
13) La Revuo 
14) Internacia Pedagogia Revuo 
15; Pola Esperantisto 
16) Pikarda Espero 
17) Ĉasopis ĉeskych Esperantistoj 
18) Danubo 

19) Norvega Esperantisto 
20) The Britich Esperantist 
21) Scienca Gazeto 
22) Esperanto 
23) La Movado 
24) Tra la filatelio г 
25) Rund um die Welt (Ĉirkaŭ 

la Mondo). 
26) La Propagandisto 
27) Brazila Esperantisto 
28) Hungarlanda Informilo 
29) Virina bulteno 
30) Vekiĝo 
31) Volga Stelo 
32) Interŝanĝa bulteno 
33) La Kroniko 
34) Ŝvaba Esperantisto 
35) La Verda Standarto 
36) Holanda Pioniro 
837) Germana Esper. Gazeto 
38) Paris Esperanto 
39) Portugala Revuo 
40) Kovno-Esperanto 
41) Маякъ 
42) Ukraina Stelo 
43) Espero Katolika 
44) Konfidenciulo. 

(TAR 
Hs» Mipa aCNepaKTKCTOBD. 
x Bb N 6 „Oficiala Gazeto Espe- 

rantista“ orb 25 nekapa 1912 r. co- 

общается, что девятый конгреесъ 

эеперантистовь въ 1913 году, согла- 

cHo noceranoBaenis “Konstanta Komi- 

tato de la Kongresoj, cocTOHTCA BM'B- 

ero r. Temyn (Mrania)-Bb r. Bepub 
(Швейцар!я). HaeHCkiĤ B3HOCB 6. p. 

(6 sm.) 
х Вильна. La 15-an de Decembro 

1912 j. okazis ĝenerala kunveno dum 
kiu estis elektitaj per balotado «ses 
personoj por komitato de Vilna Espe- 
rantista Societo: Prezidanto—V. @п- 
goroviĉ, Vic-Prezidanto—S. Kuznecov, 

Kasisto- —S. Zakrĵevskij, bibliotekisto 
—S. Makovskij, por propaganda fako 
S-ino E. Grigoroviĉ kaj Sekretario— 
A. Karavaŝkin.  
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ж Ашля. Лондонв. Въ церкви На- 
resourt, Canonbury совершаются Bo- 
гослужешя и проповфди на эспе- 
рантскомъ языкЪ (Тпе Вей. Езр.). 

ж Австрамя. Мельбурне. На со- 
стоявшемся недавно Австралйскомъ 
Эсперантскомь Конгресс присут- 
`ствовало свыше 500 челов къ. 

ж Голландия. Роттердаме. Откры- 
ты 7 курсовъ для кондукторовъ 
трамвая. (Га Веуцо). ^ 

ж Бельия. Въ Августь 1913 г. 
въ г. ГентЪ состоится международ- 
ный конгрессъ Эсперантистовъ (Зе- 
тайло-Копетезо), организуемый уп- 
равлешемъ Гентской межлунарол- 
ной выставки. 

х /Т7арижб Франщя. На состояв- 
шемся Ш международномъ Кон- 
грессЪ дъятелей перюдической пе-   

чати—единогласно принято рЪше- 
ше о предоставлен!и мЪста во BCbXb 
TaseraXb ип журналахъ—-для статей 
объ Эсперанто и на Эсперанто. 

(La Movado). 
—65-—— 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСНИЙ ЛИСТОКЪ. 
— Печатается и на дняхъ вый- 

детъ въ свЪтъь Отчегь 3a 1912 r. 
(третий годъ существован!я Ков. О-ва. 
Эспер.) съ приложешемъ портрета 
Почетнаго Члена О-ва, предеЪдателя 
de la Konstanta Komitato de la Kongre- 
$0], Генерала И. Себера и доклада на 
русскомъ языкЪ Почетнаго Члена 
О-ва А. М. Недошивина „Чувство со- 
лидарности среди эсперантистовъ“. 
(„Pri solidareco“ inter esperantistoj). 

NERI 

  

ОБЬЯВЛЕНИЯ, 
ЦЪна объявлен!Й: на задней стран. за Vs|La,prezo de anoncoj: en lasta paĝo рго 1/8 
стр.—1 р. за 10 разъ—75 к., на весь годъ | de paĝo—l sm. unufoje: pro 10 fojoj —15 sd. 
по 50 к. за каждый разъ. На первой стр. por tuta jaro—po bO sd. p. ĉiu fojo. En la 

цфны двойныя. unua paĝo la prezo duobl. 

„LA ONDO DE ESPERANTO“ 
MONATA ILUSTRATA REVUO. J 

La abonantoj de la j. 1913,—krom 12 n-roj de l'gazeto—senpage ricevos 
donace belan Esper. libron: „ORIENTA ALMANAKO“. 

La abonpagon (2 rubl.=2, 120 sm.) oni sendu al librejo „Esperanto“ (Moskvo, Lubjan- 
skij projezd, 8, Ruslando) aŭ al Kovna Esperantista Societo. 

NAVANI taal MN 

Принимается подписка на 1913 г. на иллюстрированный Ж 

  

журналъ 5-й годъ изданйя. 12 книгъ, до 1200 стр. 12 при- 
ложен!йй до 500 иллюстращй 

=» MAAK Bb“. sse 
Подписная плата съ пересылкой въ годъ 4 р., за полгода 2 p. 

За границу 6 р. Подписка принимается: въ конторф редакща журнала 
„Маякъ“: Москва, ДЪвичье поле, Трубецкой пер., д. № 8 и во всёхъ 
другихъ книжныхъ магазинахъ и конторахъ, принимающихъ подписку 

x на журналы. 

Въ журналЬ „МАЯНКЪ“ имЪется эсперантскй отдьлъ. 

Издатель Ковенское Общество Bcnepaumucmoes. 
Редакторъ /М. С. Валентиновв. 
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